
 

Лето – время долгожданных отпусков. Однако именно в это время 

увеличивается количество квартирных краж, так как злоумышленники 

пользуются длительным отсутствием хозяев дома. О том, как обезопасить 

жилье в свое отсутствие, рассказали сотрудники ОВО по Лобненскому, 

Химкинскому городским округам 

Заместитель начальника подполковник полиции Александр Иванович 

Маскайкин: «Несмотря на профилактическую работу, проводимую в области 

предупреждения краж из квартир и домов, вопрос по-прежнему остается 

актуальным. В летний период времени многие граждане уезжают на 

длительное время, оставляя свои квартиры без присмотра. Ни замки с 

секретом, ни спрятанные «на видном месте» деньги, ни статус в соцсетях «я 

дома и никуда летом не собираюсь» не спасут вас от квартирной кражи, 

только крепкие решетки, надежные соседи и качественная сигнализация 

помогут провести лето без потерь. Зона риска это, конечно, квартиры в 

новостройках. Для воров они предпочтительнее всего. Во-первых, потому 

что в них чаще можно встретить обеспеченных жильцов. Во-вторых, 

зачастую жильцы даже одного этажа незнакомы друг с другом, так что 

проникнуть в помещение можно и не вызывая подозрений, например под 

видом рабочих-ремонтников. Сейчас воры редко выбирают "случайную" 

квартиру, где нечем поживиться. Они заранее намечают квартиры, в которых 

намерены побывать. В первую очередь обращают внимание на дорогие двери 

и замки, спутниковые антенны и кондиционеры рядом с окнами и на 

балконах. В большинстве случаев воры проникают в квартиру именно через 

дверь. Один из способов проникнуть в квартиру: скважину замка заклеивают 

быстро затвердевающей пластичной массой, в нее вставляется ключ без 

зубцов. Пластик застывает, принимая нужную форму, и преступникам 

остается лишь провернуть ключ. Проникновение в жилище через балконы, 

открытые окна и форточки никто не отменял. В квартиры на верхних этажах 

дома воры пролезают, спустившись с крыши на тросе, в квартиры на нижних 

- попадают через подъездные козырьки и по деревьям. Габаритные предметы 

в таких случаях не берут, делая ставку на кражу денег или драгоценностей. В 

таких случаях лучшим выходом для безопасности имущества и самих 

граждан может стать охрана с помощью технических средств с выводом 

«тревожного» сигнала на пульт централизованного наблюдения ОВО. В 



отделе охраны в круглосуточном режиме работают: дежурные пульта, 

дежурные центра оперативного управления, вооруженные мобильные наряды 

полиции. Хочу отметить работу мобильных нарядов полиции, они, находясь 

на маршрутах патрулирования, особое внимание уделяют жилому сектору и 

придворовой территории. При возникновении подозрения на совершение 

лицом противоправного деяния, наряд полиции имеет возможность 

остановить подозреваемого  и выяснить обстоятельства и происхождение 

предметов находящихся у него».  

О технических средствах охраны рассказывает начальник пульта 

централизованной охраны №1 майор полиции Алексей Николаевич 

Жиндаров:  

- «Существует множество разных вариантов установки технических 

средств охраны, обеспечивающих неприкосновенность периметра 

охраняемой территории и сохранность имущества в помещениях. Эти 

вопросы лучше обсуждать с профессионалами, работающими в этой сфере 

много лет. Могу заверить граждан, что устанавливаемые технические 

средства охраны, с выводом «тревожного» сигнала на пульт охраны ОВО, 

отвечают всем современным требованиям и соответствуют нормативно-

правовым актам Российской Федерации».  

В целях экономии имеется возможность охраны квартиры или дома, на 

период длительного отсутствия граждан.  

Среди технических средств охраны кнопка экстренного вызова наряда 

полиции (КЭВНП), которой можно воспользоваться не только в помещении, 

но и на придворовой территории. Как ранее говорил А.И. Маскайкин, 

КЭВНП также могут воспользоваться и «надежные соседи».  

Иногда частные охранные организации, осуществляющие свою 

деятельность с помощью технических средств охраны, рекламирующие себя 

как более дешевую альтернативу ПЦО ОВО, в погоне за клиентом должным 

образом не оборудуют помещения средствами охраны, уверяя, что 

минимального комплекта оборудования будет достаточно для 

предотвращения кражи.  

 


